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СУ НТД позволяеТ компаНиям оргаНизоваТь еДиНый фоНД элек-
ТроННой НормаТивНой ДокУмеНТации, оСНоваННый На Наших 
ТехНологиях, а Также полУчиТь Набор базовых СервиСов Для 
УправлеНия ДокУмеНТами.

Уходящий 2018 год — нам есть что вспомнить!
В конце года принято подводить итоги прошедших месяцев, оценивая масштабы проделанной работы, её резуль-
таты и дальнейшие перспективы. Для Консорциума «Кодекс» 2018 год был богат на свершения. Наши специали-
сты провели не один десяток успешных переговоров, выступили экспертами на крупнейших федеральных отрас-
левых мероприятиях, совершенствовали профессиональные справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт» и выпу-
стили несколько новых крупных программных решений. В этом номере мы представляем обзор самых важных и ин-
тересных событий.

Управление нормативной  
и технической документацией  
под контролем
В январе 2018 года мы выпусти-

ли Систему управления нормативной  
и технической документацией на 
платформе «Техэксперт» (СУ НТД. Ба-
зовый вариант). Это комплексное про-
граммное решение для автоматиза-
ции процессов, связанных с управле-
нием нормативной и технической до-
кументацией на предприятии, пред-
назначенное для крупных организа-
ций, где источники нормативных до-
кументов разрозненны, документация 
хранится в различных информацион-
ных системах, что затрудняет работу  
с ней, а также несёт материальные ри-
ски для предприятия.

Разработка решений по цифровой 
стандартизации началась в АО «Ко-
декс» четыре года назад со следую-
щей идеи — для того чтобы соответ-
ствовать требованиям цифровой эко-
номики, сам стандарт должен стать 
цифровым. Соответственно, чтобы 
стандартизация была эффективной, 
она тоже обязана стать цифровой. Мы 
вышли на рынок с первоначальным 
вариантом СУ НТД, начав предлагать 
крупным пользователям индивиду-
альные программные решения по ор-
ганизации собственного электронно-
го фонда документов и снабжая этот 
фонд аналитическими сервисами.

Со временем был определён ряд 
типичных бизнес-процессов, свя-
занных с документами, которые ха-
рактерны для большинства крупных 
предприятий. Понимание этих нюан-
сов позволило перейти на комплекс-
ный подход к разработке программы. 
Так, была реализована уже тиражиру-
емая, то есть типовая, СУ НТД в базо-
вой комплектации. 

Система позволяет компаниям ор-
ганизовать единый фонд электронной 
нормативной документации, основан-

ный на наших технологиях, а также 
получить набор сервисов для управ-
ления документами. 

Если индивидуальные потребности 
заказчика выходят за рамки тиражно-
го решения, в него могут быть встрое-
ны дополнительные модули управле-
ния НД, которые будут соответство-
вать локальным требованиям пред-
приятия. Таким образом, мы способны 
решать как типовые, так и узкоспеци-
ализированные задачи. 

В 2018 году СУ НТД включён в Еди-
ный реестр российских программ  
для ЭВМ и баз данных. Это даёт воз-
можность внедрять систему пред-
приятиям, поддерживающим поли-
тику импортозамещения.

Пользователями Системы управ-
ления нормативной и технической 
документацией стали ПАО «Газ-
пром», ПАО «Транснефть», ПАО «Ка-
маз», РСК «МиГ», ПАО «Новолипец-
кий металлургический комбинат», 

АО «Объединённая двигателестрои-
тельная корпорация» и другие круп-
ные компании, доверяющие нам  
и включающие СУ НТД во внутренние 
стандарты предприятия.

Комплексный подход  
к управлению безопасностью
Пренебрежение вопросами про-

изводственной безопасности, не-
достоверная оценка степени риска  
и возможной величины ущерба могут 
привести к серьёзным последствиям 

для предприятия. При этом деятель-
ность компаний в направлении про-
изводственной безопасности регла-
ментирована большим количеством 
нормативных документов, а наличие  
разных источников информации, ве-
дение ручного подсчёта, анализа  
и контроля по-прежнему являются 
проблемой для многих компаний.

Оптимизировать бизнес-процесс 
по организации производственной 
безопасности позволяет многофунк-

Дорогие друзья!

от имени коллектива консорциума «кодекс» и информа-
ционной сети «Техэксперт» поздравляю вас с наступающи-
ми Новым годом и рождеством!

в эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим  
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых 
свершений. пусть наступающий 2019 год станет для всех  
годом созидательной и плодотворной работы, временем  
новых достижений и ярких моментов.

желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия, добрых перемен и новых профессиональных побед. 
пусть сбудутся все ваши мечты, всегда будут рядом род-
ные и друзья, а в доме царят уют и счастье! С праздником!

Президент  
Консорциума «Кодекс»  

Сергей Тихомиров
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ПодПисывайтесь На Нас и будьте  
в курсе всех ПоследНих Новостей
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twitter.com/tehekspert

facebook.com/kodeks.ru

youtube.com/rukodeks

циональное решение «Интегрированная система управ-
ления производственной безопасностью "Техэксперт"» 
(ИСУПБ ТЭ). Система представляет собой набор уникаль-
ных модулей с готовым информационным наполнением, ко-
торые предназначены для комплексного информационно-
аналитического обеспечения деятельности специалистов 
в области безопасности.

Интеграция ИСУПБ ТЭ с профессиональными справоч-
ными системами «Техэксперт» и работа в едином информа-
ционном пространстве позволяют контролировать, опти-
мизировать и автоматизировать ежедневные рутинные за-
дачи специалистов в области безопасности, предоставляя 
актуальный набор требований нормативно-технической 
документации и контентного наполнения модулей. 

На рынке существует ряд решений для организации без-
опасности на предприятии, но ни одна система не пред-
ставляет решение в связке со справочными системами. 

АО «Кодекс» много лет занимается обеспечением пред-
приятий актуальной информацией по производственной 
безопасности. ИСУПБ ТЭ — это новый шаг в данном на-
правлении. С её помощью решается задача организации 
безопасного производства. 

Специалисты по производственной безопасности смо-
гут перейти на полную автоматизацию обработки данных  
и подготовки необходимых отчётов, вести оперативный 
мониторинг, сбор, учёт и анализ информации, оптимизи-
ровать временные затраты на обучение сотрудников. 

Программный комплекс 6.2018:  
всё самое важное под рукой
В июне мы традиционно обновили версию ПК 6.2018,  

существенно улучшив производительность профессио-
нальных справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт», сде-
лав их ещё более стабильными и надёжными.

Расширение возможностей Профиля пользователя те-
перь позволяет использовать функцию e-mail-рассылки.  
С помощью легко настраиваемой подписки на новости 
можно получать список сообщений об изменениях законо-
дательства в той или иной сфере, знакомиться с заголов-
ками новостей непосредственно в электронном письме,  
а полный текст материалов читать в справочной системе. 

После подписки на рассылку одного из самых востре-
бованных сервисов «Документы на контроле», система бу-
дет автоматически формировать письма с изменениями, 
происходящими в важных для пользователя документах, 
и присылать их на почтовый адрес, указанный в Профиле. 

Значительную часть работ в 2018 году мы посвяти-
ли внедрению различных улучшений в уже существую-
щие сервисы. Одним из них стало долгожданное разгра-
ничение доступа к комментариям. Оно распространяется 
на весь сервис «Материалы пользователя», включая также 
общие папки, документы и закладки. Уверены, что реали-
зация этого решения помогла многим предприятиям опти-
мизировать работу с Программным комплексом 6.2018. 

Взгляд в будущее
Каждый новый год должен начинаться с сюрпризов, поэ-

тому мы запланировали множество различных нововведе-
ний технического, интерфейсного и функционального ха-
рактера. В 2019 году пользователи смогут воспользовать-
ся улучшениями в  сервисах, попробовать новые возмож-
ности профессиональных справочных систем «Кодекс»  
и «Техэксперт».

Кроме того, состоится выпуск обновлённой интеграци-
онной утилиты kAssist. Мы не только улучшили интеллек-
туальную панель, которая встраивается в интерфейс при-
вычных пользователям приложений, но и полностью пере-
работали архитектуру утилиты-помощника и механизм ра-
боты с гиперссылками.

Специалисты самых разных сфер смогут оценить и на-
чать применять обновлённую интеграционную панель: свя-
зывать собственные документы с материалами справочных 
систем в полуавтоматическом режиме и таким образом ми-
нимизировать количество ошибок в работе. В ближайшие 
месяцы на страницах «Загляни в "Кодекс"» мы подробно 
расскажем об обновлённом функционале и всех нюансах 
работы. 

Успешное партнёрство — залог успешной работы
Консорциум «Кодекс» продолжает успешно развивать 

деловые взаимоотношения с крупнейшими зарубежными 
и российскими разработчиками, такими как Autodesk Inc., 
НПО «РусБИТех», ОДО «Интермех», АО «АСКОН» и дру-
гими. 

В 2018 году был подписан договор об официальном со-
трудничестве с ЗАО «Топ Системы». В рамках партнёрско-
го соглашения будут развиваться интеграционные возмож-
ности профессиональных справочных систем «Кодекс»  
и «Техэксперт» с PLM-системами T-FLEX CAD. 

Договор позволит вести программные разработки для 
наших систем в соответствии с официальной информаци-
онной и технической поддержкой и таким образом вне-
дрять только правильные решения. Кроме того, сотруд-
ничество расширит наш круг деловых интересов и откро-
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ет ещё больше направлений взаимного развития. Интегра-
ционные возможности профессиональных справочных си-
стем «Кодекс» и «Техэксперт» на сегодняшний день по-
зволяют также создать единое информационное простран-
ство с целым рядом других приложений: Microsoft Office, 
nanoCAD, «Компас 3D», Adobe Acrobat Pro, LibreOffice, 
AutoCAD и Siemens NX. 

Каждое технологическое решение производится при 
взаимном сотрудничестве и официальной поддержке раз-
работчиков, что позволяет пользователям быть уверенны-
ми в надёжности и качестве программного обеспечения. 

Также было заключено соглашение об официальном со-
трудничестве с ООО «Ред Софт». В его рамках будет раз-
виваться интеграция с различными приложениями и си-
стемами производства компании-партнёра. 

В начале июля 2018 года был подписан договор о мо-
дернизации автоматизированной информационной си-
стемы во Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Новая система включит в себя СЭД «Кодекс: до-
кументооборот» с дополнительно разработанным моду-
лем работы с коллегиальными решениями и охватит рабо-
чие процессы, связанные с документами и поручениями не 
только Центрального исполнительного комитета Партии, 
но и всех региональных подразделений. 

Проект реализуется АО «Центр компьютерных разрабо-
ток» совместно с компанией DM Solutions (Москва), спе-
циализирующейся на системах искусственного интеллекта  
и анализе больших текстовых массивов.

Мы продолжаем успешно сотрудничать с нашими ки-
тайскими коллегами. В сентябре состоялся традиционный 
ежегодный визит представителей Института по стандар-
тизации провинции Хэйлунцзян в офис Консорциума «Ко-
декс» и были проведены переговоры по вопросам автор-
ского права, продвижения и распространения китайских 
стандартов в России. 

Напомним, что Консорциум «Кодекс» участвует  
в российско-китайских рабочих группах с 2015 года. Под-
писание соглашения о сотрудничестве между Консорци-
умом, Комитетом РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия и Институтом по 
стандартизации провинции Хэйлунцзян состоялось в мае 
2017 года. 

Китайские стандарты сегодня крайне востребованы  
у отечественных предприятий, особенно в пищевой отрас-
ли и в нефтегазовом секторе, так же как и российские стан-
дарты интересны китайской промышленности. 

Визит китайской делегации оказался особенно акту-
ален, так как реформирование системы стандартизации 
КНР, появление групповых стандартов, безусловно заинте-
ресуют российских специалистов. И возможность объяс-
нить все тонкости нововведений пользователям професси-
ональных справочных систем «Техэксперт» — важный итог 
переговоров. 

***
В 2019 году мы продолжим исследовательскую работу  

и программную разработку условий, которые сделают про-
ект актуальной цифровой стандартизации возможным. 
Это позволит тысячам российских предприятий соответ-
ствовать современным требованиям цифровой экономики 
и быть на передовой технического прогресса по качеству  
и скорости выпуска продукции. 

В наших планах также расширение горизонтов сотруд-
ничества и увеличение числа приложений, с которыми бу-
дет налажена интеграция. 

Вместе с этим будут совершенствоваться и наши профес-
сиональные справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 
Оставайтесь с нами!

Желаем вам здоровья, семейного благополучия и про-
фессиональных успехов. С Новым годом!

На собрании были подведены итоги развития отрасли ин-
формационных технологий и определены приоритеты на 
2019 год. Работа ассоциации направлена на продвижение 
российских IT-услуг на развитые и развивающиеся рынки,  
а также качественное импортозамещение зарубежного 
программного обеспечения на внутреннем рынке. 

Консорциум «Кодекс» — один из учредителей и актив-
ный участник ассоциации, а его исполнительный вице-
президент Олег Нишонов с 2013 года ежегодно избирает-
ся в состав правления «РУССОФТ». 

Кроме того, «Кодекс» традиционно выступает юриди-
ческим экспертом ассоциации и других предприниматель-
ских объединений при выработке мер государственной 
поддержки и нормативного регулирования отрасли ин-
формационных технологий.

Ежегодное исследование ассоциации «РУССОФТ» пока-
зывает постоянный рост объёма зарубежных продаж рос-
сийских IT-компаний, несмотря на санкционную полити-
ку. За истёкший год он составил 19%, а сам объём про-
даж превысил 10 млрд долларов. В мире по-прежнему со-
храняется большой интерес к российским разработчикам 

сотрУдничество

КонсорциУм «КодеКс» и ассоциация «рУссоФт»:  
19 лет совместной работы

В октябре 2018 года состоялось ежегодное общее собрание ассоциации «РУССОФТ», крупнейшего в России объеди-
нения разработчиков программного обеспечения, ориентированных на мировой рынок. 

как к надёжным партнёрам, способным решать сложней-
шие задачи.



на заметКУ
Производственный календарь на 2019 год

Январь Февраль Март

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 Пн
Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 Вт
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 Ср
Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 Чт
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 Пт
Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 Сб
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 Вс

Апрель Май Июнь

Пн 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Пн
Вт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Вт
Ср 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Ср
Чт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Чт
Пт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Пт
Сб 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Сб
Вс 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Вс

Июль Август Сентябрь

Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Пн
Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 Вт
Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 Ср
Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Чт
Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Пт
Сб 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Сб
Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Вс

Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Пн
Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Вт
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Ср
Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 Чт
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Пт
Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Сб
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Вс

Красным цветом выделены нерабочие праздничные и выходные дни.
Зелёным цветом выделены предпраздничные дни, продолжительность рабочего дня в которые уменьшается на один час.
1. В соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской  

Федерации являются:
•	 1,	2,	3,	4,	5,	6	и	8	января	—	Новогодние	каникулы;
•	 7	января	—	Рождество	Христово;
•	 23	февраля	—	День	защитника	Отечества;
•	 8	марта	—	Международный	женский	день;
•	 1	мая	—	Праздник	Весны	и	Труда;
•	 9	мая	—	День	Победы;
•	 12	июня	—	День	России;
•	 4	ноября	—	День	народного	единства.
2. В 2019 году 6 дней (22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 31 декабря), продолжительность рабочего дня или смены  

в которые уменьшается на один час — статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации. В тех случаях, когда в соответствии с ре-
шением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день 
(бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесён выходной день — п. 1 Поряд-
ка исчисления нормы рабочего времени на определённые календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от уста-
новленной продолжительности рабочего времени в неделю, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 
№ 588н.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января — статья 112 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 1163 в 2019 году перенесены  
выходные	дни:	с	субботы	5	января	на	четверг	2	мая;	с	воскресенья	6	января	на	пятницу	3	мая;	с	субботы	23	февраля	 
на пятницу 10 мая.


